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Строится терминал на Карантинном молу
Строительство нового контейнерного терминала на Карантинном молу Одесского
порта будет финансироваться
на паритетных началах — 50 %
на 50%. 10 сентября 2010 года
начальник Одесского МТП Николай Павлюк и генеральный
директор компании «ГПК-Ук
раина» Дирк Баттерманн подписали соответствующее соглашение и Меморандум о
ратификации договора об инвестировании.
Порт уже начал реализацию своей части проекта —
строительство двух причалов,
волнолома, дноуглубление.
Всего им вложено около
200 млн грн. Компания «ГПК Ук
раина» произведет намыв территории (19 га), соединив новый причал с существующей
дорогой к транспортной эстакаде, оснастит терминал перегрузочной техникой, оборудованием.
Уже на первом этапе строительства, которое должно
завершиться к 2012 году, общая мощность Одесского контейнерного терминала вырастет до 850 тыс. TEU. Он сможет
принимать суда вместимостью
9 тыс. TEU. При полной реализацией проекта пропускная
способность терминала составит 1,2 млн TEU.

Гендиректор компании «ГПК-Украина» Дирк Баттерманн и начальник Одесского
МТП Николай Павлюк обмениваются подписанными документами

Назначения

Вадим Вадимович Милентьев назначен исполнительным директором
ООО «Ильичевский морской
рыбный порт».
В.В. Милентьев родился
в 1976 году в Одессе. В 1999
году окончил Одесскую национальную морскую академию по специальности
инженер-судоводитель. С
1999 года по 2005 год ходил
на судах различных типов.
Затем в течение двух лет работал на разных должностях
в ДП «ГПК Украина».
С 2007 по 2009 год директорствовал на автотерминале «Одиссея». Последняя должность перед
назначением — заместитель исполнительного директора ООО «Ильичевский
морской рыбный порт» по
экономике.

Забиваются сваи в основание будущего терминала

Отраслевая кадриль
В нынешнем году ситуация с кадровыми назначениями, особенно руководителей морских торговых
портов, превысила все разумные пределы. Как выразился один из руководителей,
это уже не перетряска кадров, а какая-то кадриль —
шаг вперед, шаг назад. На начало сентября 2010 года в
18 морских торговых портах
было только 6 полномочных
начальников без приставки
«и.о.». Это те, кого еще не затронули проводимые Мини-
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стерством транспорта и связи перестановки.
В 12 портах руководили
предприятиями исполняющие обязанности начальников. Причем в трех портах —
Херс онс ком, Ялтинском и
Южном — за несколько месяцев успели смениться и ис
полняющие обязанности.
Найдется ли кто-нибудь,
кто скажет, что такое отношение к руководителям предприятий благотворно сказывается на работе портов?
Вряд ли.

Можно вспомнить, что 12
июля 2010 года Кабмин принял постановление № 622, которым упразднил обязательность конкурсного отбора
при назначении руководителя госпредприятия. Министерствам и ведомствам
предоставлено право самим
решать, проводить конкурсы
или нет. Устранение одного
из бюрократических барьеров — конкурсов — облегчает новой власти решение задачи по смене руководящих
кадров на госпредприятиях.

Егор Валерьевич ИВАнов назначен советником
председателя Государственной администрации морского и речного транспорта
Украины.
Ранее Е.В. Иванов работал начальником Ялтинского
морского торгового порта.

новости

Зерновой комплекс в Одессе

В августе 2010 года сдана
первая очередь нового зернового комплекса в тылу 4-го
причала Одесского МТП — 19
силосов с единовременным
хранением 82,5 тыс. тонн зерновых.
Комплекс сооружается
оператором причала — компанией «Олимпэкс Купе Интер
нешнл» с участием американской компании «CHS Inc.»,
которая проинвестировала
более 40 млн долларов. В торжественной церемонии открытия зернового терминала приняли участие председатель
Одесского областного совета Николай Скорик, зам. министра транспорта Олег Бондарь,
зам. главы облгосадминистрации Людмила Варавва, начальник Одесского порта Николай
Павлюк, председатель сове-

та директоров компании «CHS
Inc.» Майкл Тоэлле.
В марте 2011 года, по словам директора «Олимпэкс
Купе Интернешнл» Виктора
Юханова, проект будет реализован полностью, мощность
комплекса будет доведена до
3 млн тонн в год. В октябре планируется сдать в эксплуатацию
станцию стаффировки контейнеров зерновыми мощностью
120 контейнеров в сутки.
Все процессы здесь автоматизированы, компьютеризированы, новый элеватор может принимать зерно со всех
видов транспорта, позволяет
новому зерновому комплексу конкурировать с аналогичными терминалами на Черном
море, считает начальник Одесского порта Николай Павлюк
Татьяна ОВРУЦКАЯ

поздравляем

Исполнилось 60 лет
одному из самых известных
и авторитетных работников
морской отрасли — начальнику Измаильского морского торгового порта Валентину Федоровичу Котельному.
Почти вся его сознательная жизнь связана с Измаильским морским торговым
портом. Сюда он пришел
сменным механиком, прошел все cтупени профессионального мастерства, и вот
уже 23 года оправдывает доверие людей, избравших его
начальником порта (были
времена, когда начальников
портов выбирали).
Валентин Федорович —
требовательный руководитель, подчас жесткий, но
очень любящий людей. Не
скрывает: трудится, чтобы

его портовикам жилось и
работалось как можно лучше. И очень доволен тем обстоятельством, что текучесть
кадров на предприятии уже
давно практически сведена
к нулю.
Организация работы в
морском порту, порядок, чистота на территории и причалах, несмотря на работу с
навалочными грузами, могли бы, да и являются примером для других предприятий. В Измаил многие руководители морских портов
присылают своих подчиненных поучиться, как надо работать. Не раз временщики от транспортного ведомства пытались «подвинуть»
с должности очень уж самостоятельного руководителя,
но каждый раз в его защиту
«ощетинивался» не только
порт, но и весь город.
Редакция журнала и издательства «Порты Украины»
сердечно поздравляют своего друга и многолетнего автора Валентина Федоровича
Котельного с юбилеем, желает ему и коллективу, который
он возглавляет, еще многих
лет совместной работы, личного счастья и благополучия
и, конечно же, крепкого здоровья!

Крупнейшее судно в истории Ильичевска
6 сентября 2010 года
в Ильичевский морской
торговый порт под флагом Панамы зашел балкер
«Mineral Haiku» дедвейтом
180 тыс. тонн, сообщила
пресс-служба Минтранс
связи.
Это крупнейшее грузовое судно, когда-либо
принимавшееся Ильичевским морским торговым
портом. Судно прибыло из морского торгового
порта Южный на дозагруз-

ку 45 тысячами тонн железорудного концентрата.
Судно было пришвартовано к первому причалу.
В швартовных операциях участвовал новый буксир «Булат» мощностью
5440 лошадиных сил, пополнивший портовый
флот Ильичевского порта
в октябре 2009 года.
На фото: балкер «Mi
neral Haiku» в Ильичевском
порту
ПОРТЫ УКРАИНЫ • 2010 • 7
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Юбилей

Коллектив Одесской национальной морской академии поздравляет ректора,
доктора технических наук,
профессора Михаила Валентиновича Миюсова с
50-летием!
Выражаем глубочайшую
признательность настоящему профессионалу, умелому
организатору, прекрасному
преподавателю. Своей работоспособностью, неисчерпаемой энергией, умением
руководить людьми и внимательностью при решении
различных человеческих и

служебных проблем Михаил
Валентинович завоевал глубокое уважение и авторитет
у коллег по работе, преподавателей и курсантов.
Его знания, талант учёного, стремление достигать совершенства во всём, безмерное чувство ответственности — отличный пример молодому поколению.
Искренне желаем крепкого здоровья, плодотворной научной и педагогической деятельности, долгих
лет жизни, радости, семейного счастья, добра и тепла.
Работники издательства
и журнала «Порты Украины» присоединяются к многочисленным поздравлениям, приходящим в эти дни в
адрес юбиляра, желают Михаилу Валентиновичу Миюсову бодрости и здоровья,
чтобы творческий подход к
любому делу всегда оставался при нем, а также исполнения всех его желаний!

Паром из Одессы в Грецию?
Дальний родственник легендарного одесского градоначальника Григория Маразли,
грек Майк Петропулос, намерен запустить паромную линию между Одессой и греческим городом Пирей. Такие
обещания он дал в ходе своей
встречи с мэром Одессы.
По словам бывшего посла Украины в Греции и Албании Валерия Цыбуха, проект
паромной переправы обсуждался на самом высоком уровне с 1996 года, однако желающих вложить в него деньги не

было. Спустя годы идеей заинтересовался потомок Маразли,
который является представителем крупной компании Triad
Real Estate. «Уже достигнута договоренность о покупке двух
крупных современных судов в
Италии вместимостью 2900 пассажиров и 900 автомобилей. С
открытием в Одессе такой линии в Грецию с собственными
машинами смогут попасть и туристы из России, Молдовы, Беларуси и других стран СНГ», —
рассказал Валерий Цыбух,
сообщает газета «Сегодня».

Ро-ро терминал в Поти
Открытие специализированного автомобильного терминала в грузинском порту
Поти состоится в десятых числах ноября 2010 года, сообщили агентству «SeaNews» в
департаменте маркетинга грузинского порта. Начиная с ноября все легковые машины
будут перевозиться для таможенного оформления на этот

терминал. Это абсолютно новый комплекс, который будет
работать с автотехникой.
Известно, что строительство ро-ро терминала ведется в рамках действующей программы модернизации Поти.
Площадка по работе с накатом будет расположена в 3 км
от старого порта, сообщают
«SeaNews».

Всем юбилеям юбилей!

Выдающемуся ученому,
доктору технических наук, профессору Одесской национальной морской академии Виктору Григорьевичу Сизову 27
сентября 2010 года исполняется 100 лет!
В. Г. Сизов родился в 1910
году в Санкт-Петербурге. После окончания Ленинградского кораблестроительного института в 1932 году
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стал работать инженеромконструктором, затем старшим инженером КБ на ленинградском заводе «Петрозавод». С 1936-го по 1940 год
преподавал в Горьковском по
литехническом институте. Затем до 1944 года он инженерконструктор на оборонном заводе в Кировской области.
В 1954 году Виктор Григорьевич Сизов переезжает в
Одессу. И с тех пор он неразрывно связан с Одесским высшим инженерным-морским
училищем (ныне ОНМА). За
годы работы он подготовил три
поколения морских специалистов, стал автором первого в
Украине учебника «Теория корабля», пособия «Крен судна»,
соавтором множества пособий
для курсового и дипломного
проектирования.

Виктор Григорьевич разработал теорию волнового сопротивления судна, теорию остойчивости судна с сыпучим грузом, нашел общее решение задачи поиска оптимального пути
плавания через океан, открыл
явление параметрических колебаний судна на волнах и
остойчивости корабля на ходу,
исследовал задачу о форме судна наименьшего и полного волнового сопротивления.
Одного перечисления
этих работ достаточно, чтобы
утверждать, что В.Г. Сизов —
крупнейший специалист по гидромеханике судна, хорошо
известный не только в СНГ, но
и за его пределами
Своими личными качествами, скромностью, огромной
трудоспособностью и принципиальностью Виктор Григо-

рьевич заслужил глубокое уважение и авторитет среди морской общественности, сотрудников и курсантов академии.
За многолетний плодотворный
труд в деле подготовки квалифицированных специалистов
для народного хозяйства Украины профессору Сизову вручили Почетную грамоту Одесской облгосадминистрации, а
решением коллегии Минтранссвязи Украины ему присвоено звание «Заслуженный работник морского и речного
транспорта Украины».
Сотрудники издательства
«Порты Украины» желают Виктору Григорьевичу крепкого
здоровья, счастья и процветания его семье и дальнейших
успехов в его научной и преподавательской деятельности. С
юбилеем!

